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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Социально-политические традиции стран Востока». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востокове-

дение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 «Во-

стоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» в соот-

ветствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направ-

лению по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" является формирование у обу-

чающихся комплексного представления об основных этапах становления и формирования социаль-

но-политических традиций странах Ближнего и Дальнего Востока в древности, средневековье, но-

вом и новейшем времени.  

Задачи курса заключаются в:  

- предоставлении знаний о социально-политических традициях стран Востока, о процессе их 

становления, их роли в формировании социальных и политических институтов стран Востока, и 

значении этих традиций в современном мире;  

- формировании и развитии способности пользоваться навыками критического анализа и 

практического применения знаний по актуальным проблемам социально-политических традиций в 

странах Востока, решение которых способствует укреплению международных позиций Российской 

Федерации;  

- развитии способности использовать знания о социально-политических традициях стран Во-

стока для понимания социально значимых проблем современного мира и  

-формировании умения учитывать в практической и исследовательской деятельности специ-

фику менталитета, характерную для носителей соответствующих социально-политических тради-

ций 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: общие принципы и закономерности становления социально-политических традиций в 

странах Востока; их основные черты и особенности, причины их специфики, сходства и отличия по 

сравнению с социально-политическими традициями в других регионах.  

Уметь: различать общее и особенное в формировании социально-политических традиций 

стран Востока, находить истоки исторической специфики социально-политических традиций стран 

региона; понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особенностях и 

закономерностях формирования социально-политических традиций стран Востока; использовать 

полученные теоретические знания на практике, в том числе при подготовке информационно-

аналитические материалов и справок, реферирования и рецензирования научной литературы, и т.д. 

Владеть: навыками последовательного анализа, техникой реферирования текстов по истори-

ческой, социологической, и культурологической тематике; способностью распознавания проявле-
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ний социально-политических традиций при анализе межкультурных и межгосударственных контак-

тов; способностью квалифицированного использования терминологии для понимания текстов по 

культурологи, социологии и политологии; навыками корректного применения понятийного аппара-

та в сфере изучения социально-политических традиций стран Востока. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен осу-

ществлять   каче-

ственный и коли-

чественный анализ 

явлений и процес-

сов в профессио-

нальной сфере на 

основе системного 

подхода 

ПК-1 Студент критиче-

ски анализирует на 

основе источников 

процесс формиро-

вания социально-

политических тра-

диций, устанавли-

вает связь между 

причинами и след-

ствиями историче-

ских и социальных 

явлений 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен состав-

лять научно-

аналитические от-

четы, обзоры, пре-

зентации, инфор-

мационные справ-

ки и пояснитель-

ные записки в сфе-

ре профессиональ-

ных обязанностей 

ПК-2 Студент своевре-

менно представляет 

реферат и выступа-

ет с докладом, гра-

мотно, последова-

тельно и логично 

раскрывает тему 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен пред-

ставлять результа-

ты собственных и 

групповых иссле-

дований 

ПК-4 Студент выступает 

с докладами, под-

готовленными, как 

индивидуально, так 

и в творческом 

коллективе. 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен форми-

ровать алгоритмы 

выстраивания вза-

имоотношений 

между представи-

телями РФ и Азии 

с учетом  полити-

ческой культуры и 

менталитета наро-

дов азиатского ми-

ра, на основе по-

ПК-5 Студент способен 

понимать особен-

ности менталитета 

представителей 

Азии, принимая во 

внимания ход про-

текавших там исто-

рических  и соци-

альных процессов, 

а также истории 

контактов той или 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

нимания роли тра-

диционных и со-

временных  соци-

ально-

политических и 

экономических 

факторов 

иной азиатской 

страны с окружа-

ющим миром.  

Способен  органи-

зовать  поиск кон-

тактов с предста-

вителями  стран  

Азии и Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

ПК-6 На основе понима-

ния социально-

политических тра-

диций, студент 

умеет выстраивать 

отношения с пред-

ставителями той 

или иной азиатской 

страны  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен учиты-

вать в практиче-

ской и исследова-

тельской деятель-

ности культурную 

специфику, харак-

терную для стран 

изучаемого регио-

на, а также  влия-

ние этнографиче-

ских, этнолингви-

стических и этно-

психологических 

особенностей 

народов Азии и 

Африки на   дело-

вую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 Студент, применяя 

знания, получен-

ные в ходе учебно-

го процесса, при-

нимает во внима-

ние особенности 

менталитета пред-

ставителей стран 

Азии, обусловлен-

ных социально-

политическими 

традициями.  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен участво-

вать в укреплении 

дипломатических и 

межгосударствен-

ных взаимоотно-

шений со странами 

Азии и Африки 

ПК-8 Студент, способен 

применять знания 

об социально-

политических тра-

дициях стран Во-

стока для оказания 

консультаций по 

вопросам наиболее 

эффективного вза-

имодействия с 

официальными 

представителями 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» для направления 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

5 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

государств Азиат-

ского региона 

Способен к  орга-

низации и плани-

рованию собствен-

ной научно-

исследовательской 

работы 

ПК-9 Студент своевре-

менно представляет 

реферат и выступа-

ет на докладах  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен пони-

мать, излагать ин-

формацию о стра-

нах и народах Во-

стока, свободно 

общаться на ос-

новном восточном 

языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, науч-

ного, политическо-

го, экономического 

и религиозно-

философского ха-

рактера 

ПК-

10 

Студент обладает 

знаниями по соци-

ально-

политическим тра-

дициям Азиатского 

региона, способен 

свободно пользо-

ваться источниками 

исторического 

культурного, науч-

ного, политическо-

го и экономическо-

го плана, написан-

ными на языке изу-

чаемой страны 

Азиатского регио-

на.   

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен  пользо-

ваться понятийным 

аппаратом  науч-

ных исследований, 

критически анали-

зировать  собран-

ную информацию 

ПК-

11 

Студент в ходе вы-

ступлений на семи-

нарах, докладах и в 

рефератах излагает 

мысли научным 

языком, при этом 

критически анали-

зируя источники и 

делая собственные 

выводы.  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен придер-

живаться  право-

вых и этических 

норм в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-

16 

Студент в ходе 

подготовки доклада 

и реферата, про-

ставляет ссылки на 

все без исключения 

используемые ис-

точники, полно-

стью осознавая не-

допустимость их 

фабрикации и пла-

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

гиата  

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, социаль-

ному взаимодей-

ствию, сотрудни-

честву и разреше-

нию конфликтов 

ПК-

17 

Студент ставит пе-

ред собой реализу-

емые задачи, а в 

ходе совместной 

работы проявляет 

заботу о своих кол-

легах, следуя нор-

мам этики.   

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен пони-

мать и анализиро-

вать мировоззрен-

ческие, социально 

и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, проис-

ходящие в обще-

стве 

ПК-

19 

Студент на основе 

источников спосо-

бен объяснить при-

чины развития тех 

или иных социаль-

но-политических 

процессов, проис-

ходивших и проис-

ходящих в странах 

Азиатского региона   

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен социаль-

но-ответственно 

принимать реше-

ния в нестандарт-

ных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

20 

Студент применяет 

полученные в ходе 

обучения знания 

для адекватного 

выхода из сложно-

го положения с 

учетом специфики 

менталитета и со-

циально-

политических тра-

диций конкретного 

региона местопре-

бывания 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, прояв-

лять творческий 

подход, инициати-

ву и настойчивость 

в достижении це-

лей профессио-

нальной деятель-

ности  

ПК-

21 

Студент адекватно 

реагирует на слож-

ности, возникаю-

щие в ходе само-

стоятельной или 

совместной работы, 

а в ходе реализации 

поставленных за-

дач находит выход 

из трудного поло-

жения   

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен ориенти-

роваться в системе 

ПК-

22 

Студент следует 

общепринятым 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

общечеловеческих 

ценностей и цен-

ностей мировой и 

российской куль-

туры 

этическим нормам  стоятельная работа 

Способен решать 

стандартные зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

ПК-

23 

Студент анализи-

рует  и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины. 

Самостоятельно 

находит дополни-

тельную литерату-

ру в библиотеках. 

Умеет правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ПК-

30 

Студент активно 

взаимодействует со 

своими коллегами, 

принимая во вни-

мания особенности 

их ментальности, 

предотвращает 

возникновение 

конфликтных ситу-

аций  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен к само-

организации и са-

мообразованию, 

профессионально-

му и личностному 

развитию 

ПК-

31 

Студент активно 

ведет самостоя-

тельную работу и 

занимается само-

подготовкой, по-

сещает научные 

конференции, се-

минары, библиоте-

ки, ведет научно-

исследовательскую 

деятельность 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и мето-

ды гуманитарных, 

ПК-

34 

Студент применяет 

знания националь-

ных традиций, эко-

номики, социоло-

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

социальных, есте-

ственных и эконо-

мических наук в 

различных видах 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

гии и культурологи 

при анализе исто-

рических процес-

сов изучаемого ре-

гиона. 

 

Способен демон-

стрировать в прак-

тической деятель-

ности ответствен-

ное отношение к 

делу, своему граж-

данскому и про-

фессиональному 

долгу 

ПК-

35 

Студент проявляет 

свою гражданскую 

позиция, активно 

принимает участие 

в дискуссиях на 

семинарах, свое-

временно пред-

ставляет реферат и 

выступает с докла-

дом, следует науч-

ным и общечелове-

ческим этическим 

нормам  

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

Способен исполь-

зовать современ-

ные   информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-

36 

В ходе самостоя-

тельной работы ак-

тивно использует 

Интернет, сетевые 

библиотеки, 

оформляет презен-

тации докладов с 

помощью соответ-

ствующих компью-

терных программ 

Лекционные и семи-

нарские занятия, само-

стоятельная работа 

Реферат, доклад, работа 

на семинаре 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, профиля "Исследования Восточной и Юго-Восточной Азии". 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

 

Для данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими способностями: 

 Способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 

 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 
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 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) – (СК-Б6/УК-5) 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (СК-

Б10/УК-9) 

 

Данная дисциплина опирается на следующие дисциплины, пройденные в ходе первого года 

обучения: 

 «Всеобщая история» 

 «Национальные традиции изучаемого региона» 

 «История восточных цивилизаций» 

 «Культурное развитие Азии» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Политическая культура стран Азии и Африки» 

 «Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии» 

 «Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке» 

 «Этнопсихология» 

 

 

Пояснительная записка  
Курс «Социально-политические традиции стран Востока» представляет собой базовый курс 

для студентов, обучающихся по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", наце-

ленный на приобретение обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходи-

мых для дальнейшего всестороннего изучения выбранного региона.  

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с процес-

сом складывания социально политических традиций в странах Ближнего и Дальнего Востока, 

имевших место преимущественно в новое и новейшее время. В теоретическом плане предполагает-

ся знакомство обучающихся с базовыми концепциями политологии и социологии, а также предпо-

лагает наличие знаний о составе населения стран Востока и основных исторических процессов, 

протекавших в данном регионе.  

  

В целом курс рассматривает:  

 

 Процесс формирования социально-политических традиций стран Востока, понятия социаль-

но-политических традиций; их развитие и эволюцию в рамках исторического процесса; 

 Религиозные идеологические и философские системы, как структурообразующий фактор в 

формировании социально-политических традиций 

 Основные типы и виды социально-политических традиций стран Востока их сходства и раз-

личия со странами Запада;  

 традиционные политические институты и социально-политические классы стран Востока; 

 Современные уникальные идеологические системы стран Востока и их роль в международ-

ной политике; 
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Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать как теоретиче-

скими знаниями в области основных концепций и категорий социологии и политологии, так и кон-

кретными – о социально-политических традициях конкретных стран и регионов Востока. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции 
Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1. Раздел I. Социально-политические 

традиции стран Ближнего Востока  

54 12 6  36 

1.1. Эволюция социально-политических 

доктрин Турецкой Республики 

 2  

2 

 6 

1.2. Исламский фактор во внутренней и 

внешней политике Турецкой Респуб-

лики 

 2  6 

1.3 Социально-политические традиции 

Ирана и стран Центральной Азии 

 2 2  6 

1.4. Кахтанидско-аднанидское противо-

стояние в истории ислама 

 2  

 

2 

 6 

1.5. Арабы-мусульмане: встреча с колони-

ализмом. 

 2  6 

1.6. Богословские споры в Эфиопской 

Церкви: социально-политическая и 

этнорегиональная составляющие 

 2  6 

2. Раздел II. Социально-политические 

традиции Китая и Японии 

60 12 6  42 

2.1. Императорская власть и чиновниче-

ство в дореволюционном Китае 
 2  

2 

 7 

2.2. Перерождение властных элит Китая в 

1850-1900-х гг. 

 2  7 

2.3. Эволюция социально-политических 

традиций в Китае в 20-40 гг. XX в.  

 2  

2 

 7 

2.4. Социально-политические традиции в 

Китае на современном этапе 
 2  7 

2.5. Социально-политические традиции 

Японии в раннем средневековье  
 2 

2 
 

2 

 7 

2.6. Социально-политические традиции 

Японии в новое и новейшее время 

 2  7 

 Итого 114 24 12  78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕН-

ТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА  

 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый 

 Используется накопительная система оценки знаний 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок 

 

Организация и проведение контроля знаний:  

 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели  

 Программа предусматривает следующие формы контроля:  

 

 

 

Тип контроля 

 

Форма контроля 

 

Модуль 

 

Параметры 

 

Текущий Доклады и активность на 

семинарах  

4 Выступление продолжительно-

стью 10-15 минут  

 

Текущий Реферат 4 4000-6000 знаков 

Итоговый Экзамен 4 Письменный экзамен  90 мин.  

 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Методические рекомендации к подготовке докладов и критерии оценки докладов 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен быть 

представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по уважительной причине 

(преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на котором студент должен представить 

доклад, дата выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором курса. Также 

студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать доклад в письменном виде, 

чтобы получить оценку по данному типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент 

получает «0» по данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач выступления, и 

завершается выводами и перечнем источников и исследований, использованных при его подготов-

ке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  
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1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, ло-

гичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и ре-

комендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студентом 

(литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах и высо-

корейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к семи-

нару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применени-

ем методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению автор-

ских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить ссылки на ис-

точник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии и пункту-

ации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 

 

Реферат представляет собой изложение содержания одной или нескольких монографий или 

научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение 

логично и последовательно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и форму-

лировать главные идеи реферируемого материала, авторские концепции, обобщать изученный ма-

териал, академически корректно цитировать чужой текст, составлять библиографическое описание 

реферируемого материала в соответствии с ГОСТом.  

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме 

курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными за-

головками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении фраг-
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менты реферируемого текста; на каждый такой фрагмент дается ссылка с указанием страниц ориги-

нала.  

 

Реферат должен соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, принятой в акаде-

мической науке, логичная и убедительная аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности реферата, использование наряду с обязательной и рекомен-

дованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студентом 

(литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах или 

высокорейтинговых журналах). 

3. Грамотное использование научных понятий и терминов. Соответствие терминологии, использу-

емой в реферате, научной отрасли реферируемого материала. 

4. Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применением 

методик сравнения и обобщения. 

5. Обобщающий характер выводов, которые отражают авторское понимание основных идей рефе-

рируемых работ, содержат элементы научного анализа. 

6. Соответствие содержания реферата заявленной теме; полное раскрытие темы. 

7. Соответствие реферата требованиям к соблюдению авторских прав. Полное соответствие текста 

реферата, оформления цитат, сносок требованиям к оформлению данного вида (подробнее см.: 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat).   

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа. В список использованной литературы включаются лишь те работы, на кото-

рые есть сноски в тексте. 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие реферата каждому из перечисленных выше 

критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата в тексте 

реферата.  

 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по фор-

муле: 

  

ТО = (ИС*0,5) + (Р*0,5), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на во-

просы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 50 %;  

 Р – Реферат – 50 %  

 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Социально-политические традиции стран Ближнего Востока (8 часов – лекции, 8 

часов - семинары, 41 час – самостоятельная работа) 

 

1.1.Эволюция социально-политических доктрин Турецкой Республики (лекция - 2 часа, 

семинар – 2 часа) 

 

В лекции рассматривается эволюция и актуальное состояние социально-политических док-

трин, которые в настоящее время определяют многие аспекты внешней и внутренней поли-

тики Турецкой Республики. Последовательно будут рассмотрены: туркизм/кемализм, как 

идеологические доктрины Турецкой Республики, эволюция данной доктрины, процессы по-

степенного отхода от первоначальных принципов Ататюрка; современная полуофициальная 

доктрина нео-османизма - как вариант имперской политической утопии.   пантюркизм (тура-

низм), как разновидность политической утопии. Отдельное внимание будет уделено  совре-

менному варианту пантюркизма (туранизм), который, будучи  имперской политической уто-

пией, дополняет, особенно во внешней политике, доктрину нео-османизма. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Два пути управляемой модернизации: османо-турецкий и иранский 

 Курдский национализм 

 Курды Турции в новейшее время 

 Исламизация и европеизация  
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 Политический ислам и системная оппозиция в Турции  

 Турецкая модель гражданского общества  
 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com – доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 
 

Дополнительная литература 

1. Fatma Müge Göçek Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire Ottoman Westernization and So-

cial Change. Oxford, New York: Oxford University Press, 1996 (oxfordscholarship.com – до-

ступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

 

 

 

 

1.2.Социально-политические традиции Ирана и стран Центральной Азии: традицион-

ные объединения оседлого населения Ирана и Центральной Азии и их взаимовлия-

ние с  торгово-ремесленным сословием в Новое и Новейшее время (лекция - 2 часа, 

семинар – 2 часа) 
 

Структура мусульманского города/поселения в Иране и Средней Азии в Новое и новейшее 

время. Традиция и модернизация: феномен «старого» и «нового» города. Квартальная общи-

на. Квартальные институты. Традиционное торгово-предпринимательское сословие (ахл-и 

базар). Формальные и неформальные объединения оседлого (городского) населения: (асна-

фы, гапы, гаштаки, зурхана, чайхана/кахвахана и т.д.) и эволюция их функций.  
 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Аснафы и представители мусульманской религии.  

 Аснафы в современной политической и социально-экономической жизни Ирана. 

  Социальный и коллективный характер экономической модели ИРИ.  

 Торгово-предпринимательское сословие и частный сектор в программе «Экономики 

сопротивления» (Иктисад-и мукавимати) ИРИ. 
 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com - доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

Дополнительная литература: 
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1. Hamid Dabashi Iran. The Rebirth of a Nation. New-York: Palgrave Macmillan, 2016 (Springer 

Books - доступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

1.3. Кахтанидско-аднанидское противостояние в истории ислама (лекция - 2 часа, се-

минар – 2 часа) 

 

Родословные арабских племен и их значение в доисламский и мусульманский периоды. 

Фальсификации генеалогического предания в первые десятилетия ислама с целью конструи-

рования двух основных генеалогических и этнополитических группировок: «южных» арабов, 

или кахтанидов, и «северных» арабов, или аднанидов. Их противоборство, вылившееся в 

кальбитско-кайситский конфликт, в Омейядском халифате. Битва при Мардж Рахите 684 г. 

как его апогей и переломный момент во второй гражданской войне. Борьба кахтанидов и ад-

нанидов как одна из причин гибели Омейядского халифата. Конфликт «южных» и «север-

ных» арабов в последующие столетия: его регионализация и маргинализация. 

 

1.4.Арабы-мусульмане: встреча с колониализмом (лекция - 2 часа, семинар 2 часа) 

В XIX в. баланс между европейскими христианскими государствами и мусульманским ми-

ром был утрачен. В Европе сложилось однозначное мнение о закате былого величия Осман-

ской империи. Вторая половина XIX в. ознаменовалась началом колониальной экспансии, 

объектом которой стала большая часть мусульманского мира в Азии и Северной Африке. 

Ответом Османской империи стало стремление представить себя как безусловного лидера на 

Востоке. Такая защитная реакция вскоре сказалась как на социальном, так и на политическом 

уровне. Мусульманский Восток стал переосмысливать свое место в новом меняющемся ми-

ре.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Значение родословия арабских племен в доисламский период и в начале ислама. 

 Южно-арабское эпическое предание как отражение кахтанитско-аднанитского сопер-

ничества. 

 Британский мандат в Ираке. 

 Защитная реакция мусульманского востока перед лицом колониальных агрессоров. 

 Богословское содержание спора сторонников «соединения» и «помазания». 

 Конфликт сторонников «соединения» и «помазания» в политической истории Гондар-

ской монархии. 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com - доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Amina Elbendary Crowds and Sultans: Urban Protest in Late Medieval Egypt and Syria. Cairo: 

The American University in Cairo Press, 2016 (oxfordscholarship.com – доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 
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Раздел II. Социально-политические традиции Китая и Японии (лекции – 8 часов, семи-

нары – 8 часов, самостоятельная работа – 41 часа) 

 

2.1. Императорская власть и чиновничество в дореволюционном Китае (лекция – 2 

часа) 

 

Ритуал власти и власть ритуала – сакральное значение фигуры императора. Элементы архаи-

ческих верований в культе императора. Роль государя в китайском обществе. Моральный 

идеал и административная рутина. Древнекитайские принципы совершенного управления 

государством. Китайская теория бюрократии и вопрос ее эффективности. Эволюция и меха-

низмов формирования чиновничьего класса. Табели о рангах. Экзаменационная система.  

 

 

2.2. Перерождение властных элит Китая в 1850-первой четверти XX в. (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа) 

 

Роль чиновничества и армии в традиционном Китае. Дезинтеграционные процессы в Китае в 

середине XIX века и их роль в начале перерождения чиновничьих элит. Традиционный кон-

фликт интересов между центральной властью и провинцией. Борьба с народными восстани-

ями и создание частных армий. Процесс милитаризации китайского общества и влияние это-

го процесса на социально-политические традиции.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Общественные классы в традиционном Китае 

 Евнухи в политической истории Китая 

 Профессиональные корпорации и землячества в традиционном Китае 

 Тайные общества в традиционном Китае 

 Наказания и суд в традиционном Китае 

 Принципы построения отношений с варварскими государствами 

 КПК и коррупция внутри нее 

 КПК: проблема взаимоотношений центра и регионов 

 КПК и деловые круги Китая 

 Идеология и логика китайской модернизации 

 Политическая культура КНР 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

2. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com - доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Karla W. Simon Civil Society in China: The Legal Framework from Ancient Times to the "New Re-
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form Era" Oxford, New York: Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com – доступ че-

рез электронный каталог ВШЭ) 

 

2.3. Социально-политические традиции Японии в раннем средневековье (лекция – 2 ча-

са) 

 

Социально-политическая система Японии в раннее средневековье. Тенденции развития и ха-

рактер трансформации японского общества в 8 – 12 веках. Возникновение сословия самураев 

и роль воинских союзов в политической жизни Японии. Установление военно-феодального 

правления «бакуфу». «Бусидо» и его влияние на формирование социально-культурных осо-

бенностей японского общества. Формирование национального своеобразия японского обще-

ства. 

 

2.4. Социально-политические традиции Японии в новое и новейшее время (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа) 

 

Революция Мэйдзи и ее социально-политические последствия. «Нихондзинрон». Власть и со-

временное государственное устройство Японии. Политическая и управленческая культура 

современной Японии. Особенности градоустройства в Японии: Токио. Традиции и практика 

делового общения в Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Возникновение сословия самураев и роль воинских союзов в политической жизни 

средневековой Японии 

 «Бусидо» и его влияние на формирование социально-культурных особенностей япон-

ского общества. 

 Революция Мэйдзи, е  политические и социально-экономические полследствия 

 Уменьшение количества трудоспособного населения: причины и экономические по-

следствия. 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com - доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

 

Дополнительная литература: 

  
1. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 

(ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

8. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» большую 

роль играет освоение студентами исторических реалий, названий государств, исторических деяте-
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лей, дат и хронологии событий. Это предполагает использование в аудиторной работе большого 

массива наглядного иллюстративного материала. Особое внимание на лекционных и семинарских 

занятиях уделяется использованию исторических областей и районов изучаемого региона, пред-

ставленных в электронном и/или бумажном виде. Карты как вид наглядного пособия необходим для 

более эффективного и глубокого изучения обучающимися исторических процессов и реалий. Ис-

пользование различных типов карт на учебных занятиях позволяет студенту сформировать общее 

представление о различных периодах истории изучаемого региона. В ходе подготовки к семинар-

ским занятиям и при выполнении домашнего задания, помимо учебных пособий, могут использо-

ваться контурные карты и справочные издания, что способствует закреплению полученных знаний 

по истории изучаемого региона и/или страны.  

На семинарах по дисциплине «Социально-политические традиции стран Востока» исполь-

зуются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения заня-

тий с использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представ-

ленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проек-

тора. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

Доклады 

 

Требования к докладам:  

 

В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

 

Критерии оценки доклада:  

-логичность  

-лаконичность  

- информативность  

- ораторские способности  

В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискус-

сии. 

 

Темы докладов 

 

Темы докладов 

 

Преподаватель 

1. Два пути управляемой модернизации: османо-

турецкий и иранский 

2. Курдский национализм 

3. Курды Турции в новейшее время 

4. Исламизация и европеизация  

5. Политический ислам и системная оппозиция в 

Турции  

6. Турецкая модель гражданского общества   

 

А.В. Образцов 

 

 

 

 

 

 

1. Аснафы и представители мусульманской ре-

лигии.  

2. Аснафы в современной политической и соци-

А.К.Алексеев 
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ально-экономической жизни Ирана. 

3.  Социальный и коллективный характер эко-

номической модели ИРИ.  

4. Торгово-предпринимательское сословие и 

частный сектор в программе «Экономики сопро-

тивления» (Иктисад-и мукавимати) ИРИ. 

1. Значение родословия арабских племен в доис-
ламский период и в начале ислама. 

2. Южно-арабское эпическое предание как от-

ражение кахтанитско-аднанитского соперниче-

ства. 

3. Британский мандат в Ираке. 

4. Защитная реакция мусульманского востока 

перед лицом колониальных агрессоров. 

5. Богословское содержание спора сторонников 

«соединения» и «помазания». 

6. Конфликт сторонников «соединения» и «по-

мазания» в политической истории Гондарской 

монархии. 

E.В. Гусарова 

1. Общественные классы в традиционном Китае 

2. Евнухи в политической истории Китая 

3. Профессиональные корпорации и землячества 

в традиционном Китае 

4. Тайные общества в традиционном Китае 

5. Наказания и суд в традиционном Китае 

6. Принципы построения отношений с варвар-

скими государствами 

7. КПК и коррупция внутри нее 

8. КПК: проблема взаимоотношений центра и 

регионов 

9. КПК и деловые круги Китая 

10. Идеология и логика китайской модернизации 

11. Политическая культура КНР 

Н.А.Вуль 

1. Возникновение сословия самураев и роль во-
инских союзов в политической жизни средневе-

ковой Японии 

2. «Бусидо» и его влияние на формирование со-
циально-культурных особенностей японского 

общества. 

3. Революция Мэйдзи, е  политические и соци-

ально-экономические последствия 

4. Уменьшение количества трудоспособного 

населения в современной Японии: причины и 

экономические последствия. 

О.В.Климова 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Нео-османизм и пантюркизм во внешней и внутренней политике Современной Турции.  

2. Ревизия основных принципов кемализма в современной Турции.  
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3. Реисламизация турецкого общества и партия Справедливости и развития. 

4. Основные учреждения традиционного квартала мусульманских городов и их функции  

5. Аснафы: эволюция и функции в современной социально-экономической жизни Ирана 

6.  Арабское генеалогическое предание и возникновение представления о «южных» и «север-

ных» арабах. 

7.  Кахтанидско-аднанидский (Кальбитско-кайситский) конфликт в истории Омейядского хали-

фата. 

8.  Влияние противостояния «южных» и «северных» арабах на культуру ислама. Его проявления 

на протяжении средних веков и в новое время. 

9.  Причины ослабления Османской империи к началу XIX в. 

10. Образ жизни мусульман в новой реальности. 

11. Критический взгляд мусульман на причины и следствия, сделавшие возможным колониаль-

ную оккупацию мусульманского Востока. 

12. Движение евстафиан и его роль в истории Эфиопской Церкви и государства. 

13. Стефаниты как непримиримые противники церковной и царской власти. 

14. Спор сторонников «соединения» и «помазания» в контексте политической истории Эфиопии 

XVII – начала XIX вв. 

15. Императорская власть и чиновничество в дореволюционном Китае  

16. Перерождение властных элит Китая в 1850-1900-х гг.  

17. Эволюция социально-политических традиций в Китае в 20-40 гг. XX в.   

18. Социально-политические традиции в Китае на современном этапе 

19. Возникновение сословия самураев и роль воинских союзов в политической жизни Японии. 

20. Установление военно-феодального правления «бакуфу». 

21. Революция Мэйдзи и ее социально-политические последствия. 

22. Современное государственное устройство Японии. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. . Основная литература 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com – доступ через электронный каталог 

ВШЭ) 
 

 

 

b.  Дополнительная литература 

 

1. Amina Elbendary Crowds and Sultans: Urban Protest in Late Medieval Egypt and Syria. Cairo: 

The American University in Cairo Press, 2016 (oxfordscholarship.com – доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ)  

2. Fatma Müge Göçek Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire Ottoman Westernization and Social 

Change. Oxford, New York: Oxford University Press, 1996 (oxfordscholarship.com – доступ че-

рез электронный каталог ВШЭ)  

3. Hamid Dabashi Iran. The Rebirth of a Nation. New-York: Palgrave Macmillan, 2016 (Springer 

Books - доступ через электронный каталог ВШЭ) 
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4.  Karla W. Simon Civil Society in China: The Legal Framework from Ancient Times to the "New Re-

form Era" Oxford, New York: Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com – доступ че-

рез электронный каталог ВШЭ)  

5. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 

(ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания пре-

зентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

 

11. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов 

при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента для проведения лек-

ций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

 наглядные пособия 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронно-

го документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


